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С глубочайшей болью Священный 
Синод Русской Православной 

Церкви воспринял опубликованное 
11 октября 2018 года сообщение Кон-
стантинопольской Патриархии о при-
нятых решениях Священного Синода 
Константинопольского Патриархата: 
о подтверждении намерения «предоста-
вить автокефалию Украинской Церкви»; 
об открытии в Киеве «ставропигии» 
Константинопольского Патриарха; 
о «восстановлении в архиерейском или 
иерейском чине» лидеров украинского 
раскола и их последователей и «воз-
вращении их верующих в церковное 
общение»; об «отмене действия» собор-
ной грамоты Константинопольского 
Патриар хата 1686 года, касающейся 
передачи Киевской митрополии в состав 
Московского Патриархата.

Эти беззаконные решения Синод 
Константинопольской Церкви принял в 
одностороннем порядке, проигнориро-
вав призывы Украинской Православной 
Церкви и всей полноты Русской Пра-
вославной Церкви, а также братских 
Поместных Православных Церквей, их 
Предстоятелей и архиереев к всеправо
славному обсуждению вопроса.

Вступление в общение с уклонивши-
мися в раскол, а тем паче отлученными 
от Церкви равносильно уклонению в 
раскол и сурово осуждается канонами 
Святой Церкви: «Если… кто из епи-
скопов, пресвитеров, диаконов или кто
либо из клира окажется сообщающимся 
с отлученными от общения, да будет и 
сам вне общения церковного как про-
изводящий замешательство в церков-
ном чине» (Антиохийского Собора пра-
вило 2; Апостольские правила 10, 11).

Решение Константинопольского Пат
риархата о «восстановлении» канони-
ческого статуса и принятии в общение 
бывшего митрополита Филарета Дени-
сенко, отлученного от Церкви, игнори-
рует ряд последовательных решений 
Архиерейских Соборов Русской Право-
славной Церкви, правомерность кото-
рых не подлежит сомнению.

Решением Архиерейского Собора 
Украинской Православной Церкви в 
Харькове от 27 мая 1992 года митро-
полит Филарет (Денисенко) за невы-
полнение клятвенно данных им перед 
крестом и Евангелием на предшеству-

ющем Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви обещаний был 
смещен с Киевской кафедры и запре-
щен в священнослужении.

Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви определением от 
11 июня 1992 года подтвердил решение 
Харьковского Собора и изверг Фила-
рета Денисенко из сана, лишив всех 
степеней священства, по следующим 
обвинениям: «Жестокое и высокомер-
ное отношение к подведомственному 
духовенству, диктат и шантаж (Тит. 1. 
78; Апостольское правило 27); внесе-
ние своим поведением и личной жиз-
нью соблазна в среду верующих (Мф. 
18:7; I Вселенского Собора правило 
3, VI Вселенского Собора правило 5); 
клятвопреступление (Апостольское 
правило 25); публичная клевета и хула 
на Архиерейский Собор (II Вселен-
ского Собора правило 6); совершение 
священнодействий, включая рукополо-
жения, в состоянии запрещения (Апо-
стольское правило 28); учинение рас-
кола в Церкви (Двукратного Собора 
правило 15)». Все рукоположения, 
совершенные Филаретом в запрещен-
ном состоянии с 27 мая 1992 года, и 
наложенные им прещения были при-
знаны недействительными.

Несмотря на неоднократные при-
зывы к покаянию, после лишения архи-
ерейского сана Филарет Денисенко 
продолжал раскольническую деятель-
ность, в том числе и в пределах иных 

Поместных Церквей. Определением 
Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви 1997 года он был пре-
дан анафеме.

Означенные решения были при-
знаны всеми Поместными Православ-
ными Церквами, в том числе и Кон-
стантинопольской Церковью. В част-
ности, Святейший Патриарх Констан-
тинопольский Варфоломей 26 авгу-
ста 1992 года в ответе на письмо Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II по поводу низло-
жения митрополита Киевского Фила-
рета писал: «Наша Святая Великая 
Христова Церковь, признавая полноту 
исключительной по этому вопросу 
компетенции Вашей Святейшей Рус-
ской Церкви, принимает синодально 
решенное о вышесказанном».

В письме Святейшего Патриарха 
Варфоломея Святейшему Патриарху 
Алексию II от 7 апреля 1997 года об 
анафематствовании Филарета Дени-
сенко указано: «Получив уведомление 
об упомянутом решении, мы сообщили 
о нем иерархии нашего Вселенского 
Престола и просили ее впредь ника-
кого церковного общения с упомяну-
тыми лицами не иметь».

Ныне, спустя более двух десятиле-
тий, Константинопольский Патриар-
хат по политическим мотивам изменил 
свою позицию.

В своем решении оправдать лиде-
ров раскола и «узаконить» их иерар-

хию Священный Синод Константино-
польской Церкви ссылается на несу-
ществующие «канонические привиле-
гии Константинопольского Патриарха 
принимать апелляции архиереев и кли-
риков из всех автокефальных Церк-
вей». Эти претензии, в том виде, в 
каком они ныне Константинопольским 
Патриархом осуществляются, никогда 
не имели поддержки полноты Право-
славной Церкви: они лишены осно-
ваний в священных канонах и прямо 
противоречат, в частности, 15му пра-
вилу Антиохийского Собора: «Если 
какойнибудь епископ… судим будет от 
всех епископов той области, и все они 
согласно произнесут ему единый при-
говор, – таковой другими епископами 
отнюдь да не судится, но согласное 
решение епископов области да пребы-
вает твердым», – они также опроверга-
ются практикой решений Святых Все-
ленских и Поместных Соборов и тол-
кованиями авторитетных канонистов 
византийского и нового времени.

Так, Иоанн Зонара пишет: «Кон-
стантинопольский [Патриарх] при-
знается судьей не вообще над всеми 
митрополитами, но только над подчи-
ненными ему. Ибо ни митрополиты 
Сирии, ни палестинские, ни финикий-
ские, ни египетские не привлекаются 
помимо воли на его суд, но сирийские 
подлежат суждению Антиохийского 
Патриарха, палестинские – Иеруса-
лимского, а египетские судятся Алек-
сандрийским, которым они рукопола-
гаются и которому подчинены».

О невозможности принятия в обще-
ние осужденного в иной Поместной 
Церкви говорит 116 (118) правило Кар-
фагенского Собора: «Кто, быв отлу-
чен от общения церковного… прокра-
дется в заморские страны, дабы приня-
тым быть в общение, тот подвергнется 
извержению из клира». О том же гово-
рится и в каноническом послании 
Собора к Папе Келестину: «Те, которые 
в своей епархии отлучены от общения, 
да не явятся восприемлемыми в обще-
ние твоею святынею… Какие бы ни 
возникли дела, они должны оканчива-
емы быть в своих местах».

Преподобный Никодим Святогорец 
в своем «Пидалионе», который является 

Заявление
Священного Синода Русской Православной Церкви 

(Начало. Окончание на 4-й стр.)

Заявление принято на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви  
15 октября 2018 года в Минске

в связи с посягательством Константинопольского Патриархата 
на каноническую территорию Русской Церкви
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театрализованное кос тю мированное представление и народно-патриотическая акция «народный хор Победы» 
по случаю 300-летия невского проспекта. 13 октября 2018 г.

Молебен перед Казанским собором по случаю 300-летия невского проспекта. 13 октября 2018 г. 

Служение митрополита Санкт-Петербургского и ладожского варсонофия. всенощное бдение.  
Казанский собор. 20 октября 2018 г. 
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литургия для детей воскресной школы. Поздравление директора и духовника воскресной школы Казанского собора 
прот. алексия Дорофеева с днем рождения. Нижний храм Казанского собора. 28 октября 2018 г. 

Концерт духовной музыки в Казанском кафедральном соборе по случаю 300-летия невского проспекта. 
Казанский собор. 14 октября 2018 г. 
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авторитетным источником церковно
канонического права Константино-
польской Церкви, толкует 9е правило 
IV Вселенского Собора, отвергая ложное  
мнение о праве Константинополя на рас-
смотрение апелляций из других Церк-
вей: «Константинопольский Предстоя-
тель не имеет права действовать в дио-
цезах и областях других Патриархов, и 
это правило не дало ему права прини-
мать апелляции по любому делу во Все-
ленской Церкви...» Перечисляя целый 
ряд аргументов в пользу этого толкова-
ния, ссылаясь на практику решений Все-
ленских Соборов, преподобный Нико-
дим делает вывод: «В настоящее время... 
Константинопольский Предстоятель 
есть первый, единственный и последний 
судья над подчиненными ему митропо-
литами – но не над теми, которые под-
чиняются остальным Патриархам. Ибо, 
как мы сказали, последний и всеобщий 
судья всех Патриархов – это Вселен-
ский Собор, и никто другой». Из выше-
сказанного следует, что Синод Констан-
тинопольской Церкви не имеет канони-
ческих прав для отмены судебных реше-
ний, вынесенных Архиерейским Собо-
ром Русской Православной Церкви.

Присвоение себе полномочий 
отмены судебных и иных решений дру-
гих Поместных Православных Церк-
вей – лишь одно из проявлений нового 
ложного учения, провозглашаемого 
ныне Константинопольской Церковью 
и приписывающего Патриарху Кон-
стантинопольскому права «первого без 
равных» (primus sine paribus) со все-
ленской юрисдикцией. «Такое видение 
Константинопольским Патриархатом 
собственных прав и полномочий всту-
пает в непреодолимое противоречие с 
многовековой канонической традицией, 
на которой зиждется бытие Русской 
Православной Церкви и других Помест-
ных Церквей», – предупреждал Архи-
ерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви 2008 года в определении 
«О единстве Церкви». В том же опреде-
лении Собор призвал Константинополь-
скую Церковь «впредь до общеправо
славного рассмотрения перечисленных 
новшеств проявлять осмотрительность 
и воздерживаться от шагов, могущих 
взорвать православное единство. Осо-
бенно это относится к попыткам пере-
смотра канонических пределов Помест-
ных Православных Церквей».

Акт 1686 года, подтверждающий 
пребывание Киевской митрополии в 
составе Московского Патриархата и 
подписанный Святейшим Констан-
тинопольским Патриархом Диони-

сием IV и Священным Синодом Кон-
стантинопольской Церкви, пересмотру 
не подлежит. Решение об его «отзыве» 
канонически ничтожно. В противном 
случае было бы возможно аннулирова-
ние любого документа, определяющего 
каноническую территорию и статус 
Поместной Церкви – вне зависимости 
от его древности, авторитетности и 
общецерковного признания.

В Синодальной грамоте 1686 года 
и иных сопутствующих ей документах 
ничего не сказано ни о временном харак-
тере передачи Киевской митрополии в 
ведение Московского Патриархата, ни о 
том, что данный акт может быть отме-
нен. Попытка иерархов Константино-
польского Патриархата в политических и 
своекорыстных видах пересмотреть дан-
ное постановление спустя более трехсот 
лет после того, как оно было вынесено, 
противоречит духу священных канонов 
Православной Церкви, не допускающих 
возможности пересмотра установив-
шихся и не оспариваемых на протяжении 
длительного времени церковных границ. 
Так, правило 129 (133) Карфагенского 
Собора гласит: «Если кто… обратил 
какое место к кафолическому единению 
и в продолжение трех лет имел оное в 
своем ведении, и никто оного не требо-
вал от него, то после да не будет оное 
от него взыскуемо, если, притом, в сие 
трехлетие существовал епископ, должен-
ствующий взыскать, и молчал». А 17е 
правило IV Вселенского Собора устанав-
ливает тридцатилетний срок давности 
для возможного соборного рассмотрения 
споров о принадлежности даже отдель-
ных церковных приходов: «Приходы в 
каждой епархии… должны неизменно 
пребывать под властью епископов, заве-
дующих ими, – и в особенности если в 
продолжении тридцати лет бесспорно 
они имели их в своем ведении и управ-
лении».

Да и как возможна отмена реше-
ния, действовавшего на протяжении 
трех веков? Это означало бы попытку 
почитать «яко не бывшей» всю после-
дующую историю развития церковной 
жизни. Константинопольский Патриар-
хат как будто не замечает, что Киевская 
митрополия 1686 года, о возвращении 
которой в его состав заявлено ныне, 
имела пределы, существенно отличав-
шиеся от современных границ Украин-
ской Православной Церкви, и охваты-
вала лишь меньшую часть последней. 
Киевская митрополия наших дней как 
таковая включает в себя город Киев и 
несколько прилегающих к нему райо
нов. Наибольшая же часть епархий Укра-
инской Православной Церкви, особенно 

на востоке и юге страны, была основана 
и получила развитие уже в составе авто-
кефальной Русской Церкви, являясь 
плодом ее многовековой миссио нерской 
и пастырской деятельности. Нынешнее 
деяние Константинопольского Патриар-
хата – попытка похитить то, что никогда 
ему не принадлежало.

Деяние 1686 года положило предел 
двухсотлетнему периоду вынужден-
ного разделения в многовековой исто-
рии Русской Церкви, которая, несмотря 
на менявшиеся политические обстоя-
тельства, неизменно сознавала себя еди-
ным целым. После воссоединения Рус-
ской Церкви в 1686 году на протяжении 
более трех столетий ни у кого не возни-
кало сомнений, что православные Укра-
ины являются паствой Русской Церкви, 
а не Константинопольского Патриар-
хата. И сегодня, вопреки давлению 
внешних антицерковных сил, эта много-
миллионная паства дорожит единством 
Церкви всея Руси и хранит верность ей.

Попытка Константинопольской Пат
риархии решать судьбу Украинской 
Пра вославной Церкви без ее согласия 
является антиканоническим посягатель-
ством на чужие церковные уделы. Цер-
ковное правило гласит: «Да соблюдается 
и в иных областях и повсюду в епархиях, 
дабы никто из боголюбезнейших епи-
скопов не простирал своей власти на 
чужую епархию… да не преступаются 
правила отцов, да не вкрадывается под 
видом священнодействия надменность 
мирской власти, и да не утратим посте-
пенно и неприметно той свободы, кото-
рую даровал нам Своей Кровию Господь 
наш Иисус Христос, освободитель всех 
человеков» (III Вселенского Собора 
правило 8). Под осуждение этого пра-
вила подпадает и решение Константи-
нопольской Патриархии об учреждении 
по соглашению со светскими властями 
своей «ставропигии» в Киеве без ведома 
и согласия канонического священнонача-
лия Украинской Православной Церкви.

Лицемерно оправдываясь стремле-
нием к восстановлению единства укра-
инского Православия, Константинополь-
ская Патриархия своими безрассудными 
и политически мотивированными реше-
ниями вносит еще большее разделение 
и усугубляет страдания канонической 
Православной Церкви Украины.

Принятие в общение раскольников и 
анафематствованного в другой Помест-
ной Церкви лица со всеми рукополо-
женными ими «епископами» и «клири-
ками», посягательство на чужие кано-
нические уделы, попытка отречься от 
собственных исторических решений 
и обязательств – все это выводит Кон-

стантинопольский Патриархат за пре-
делы канонического поля и, к великой 
нашей скорби, делает невозможным 
для нас продолжение евхаристического 
общения с его иерархами, духовенством 
и мирянами. Отныне и впредь до отказа 
Константинопольского Патриархата от 
принятых им антиканонических реше-
ний для всех священнослужителей Рус-
ской Православной Церкви невозможно 
сослужение с клириками Константино-
польской Церкви, а для мирян – участие 
в таинствах, совершаемых в ее храмах.

Переход архиереев или клириков из 
канонической Церкви к раскольникам 
или вступление с последними в евхари-
стическое общение является канониче-
ским преступлением и влечет за собой 
соответствующие прещения.

С прискорбием вспоминаем предска-
зание Господа нашего Иисуса Христа о 
временах прельщения и особых стра-
даний христиан: «И, по причине умно-
жения беззакония, во многих охладеет 
любовь» (Мф. 24:12). В условиях столь 
глубокого подрыва основ межправо
славных отношений и полного пре-
небрежения тысячелетними нормами 
церковноканонического права Свя-
щенный Синод Русской Православной 
Церкви считает своим долгом высту-
пить на защиту фундаментальных 
устоев Православия, на защиту Священ-
ного Предания Церкви, подменяемого 
новыми и чуждыми учениями о вселен-
ской власти первого из Предстоятелей.

Призываем Предстоятелей и Свя-
щенные Синоды Поместных Право-
славных Церквей к надлежащей оценке 
вышеупомянутых антиканонических 
деяний Константинопольского Патри-
архата и совместному поиску путей 
выхода из тяжелейшего кризиса, разди-
рающего тело Единой Святой Собор-
ной и Апостольской Церкви.

Выражаем всестороннюю поддержку 
Блаженнейшему Митрополиту Киев-
скому и всея Украины Онуфрию и всей 
полноте Украинской Православной 
Церкви в особо трудное для нее время. 
Молимся об укреплении ее верных чад в 
мужественном стоянии за истину и един-
ство канонической Церкви в Украине.

Просим архипастырей, духовенство, 
монашествующих и мирян всей Русской 
Православной Церкви усилить молитвы 
о единоверных братьях и сестрах в Укра-
ине. Молитвенный покров Пресвятой 
Царицы Небесной, преподобных отцов 
КиевоПечерских, преподобного Иова 
Почаевского, новомучеников, исповед-
ников и всех святых Церкви Русской да 
пребудет над всеми нами.

Патриархия.ru

События

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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В день 300летия основания 
Невского проспекта, 13 октяб ря 

2018 года, епископ Петергофский 
Серафим, ректор СанктПетербургской 
духовной академии, совершил благо-
дарственный молебен на площади у 
Казанского собора.

Перед началом молебна на площадь 
был вынесен список с чудотворного 
образа Казанской иконы Божией Матери.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель Казанского кафедраль-
ного собора протоиерей Павел Крас-
ноцветов с клиром, а также настоя-
тель храма святителя Петра, митро-
полита Московского, на Роменской 
улице иерей Артемий Наумов.

За богослужением молились вице
губернатор СанктПетербурга Кон-
стантин Николаевич Серов, глава Цен-
трального района СанктПетербурга 
Андрей Драгомирович Хлутков, пред-
седатель комитета по культуре Кон-
стантин Эдуардович Сухенко, предсе-
датель комитета по развитию туризма 
Евгений Викторович Панкевич, почет-
ный академик Российской академии 
художеств, народный артист России 
Николай Витальевич Буров, жители и 
гости Северной столицы.

По окончании молебна владыка рек-
тор зачитал обращение митрополита 
СанктПетербургского и Ладожского 
Варсонофия по случаю 300летия 
Невского проспекта. Правящий архи
ерей обратил внимание на историю 
возникновения улицы и ее символиче-
ское значение для города.

Далее епископ Серафим поздра-
вил петербуржцев со знаменательной 
датой. В своем слове владыка отме-
тил, что Невский проспект – это точка 
соприкосновения духовного и свет-
ского начал города:

 «От АлександроНевской лавры до 
Зимнего дворца простирается эпоха в 
три века, запечатленная в фасадах зда-

ний, вывесках заведений и названиях 
улиц. Величавые скульптуры живо 
повествуют о значимых событиях, вер-
шившихся в столице Российской импе-
рии и на ее просторах.

Невский проспект – это единствен-
ная улица, связывающая два начала: 
духовное – от Лавры и Духовной ака-
демии, и светское – от Дворцовой пло-
щади и Адмиралтейства. По всей своей 
протяженности Невский проспект гар-
монично соединяет государственные, 
церковные и общественные строения, 
как бы призывая всех нас к единению 
через патриотизм, веру и солидарность.

Сегодня, спустя столетия, Невский 
проспект попрежнему является вну-
тренней энергетической жилой нашего 
города, объединяющей всех его жите-
лей и гостей. Здесь всегда царят кра-
сота, юность, свобода и сама жизнь! 
Это место, где происходит пересечение 
земного и небесного, это путь, которым 
постоянно хочется пройти, чтобы пре-
даться размышлениям о смысле и цен-
ностях своего бытия».

Вицегубернатор города Констан-
тин Николаевич Серов зачитал обраще-
ние исполняющего обязанности губер-
натора СанктПетербурга Александра 
Дмитриевича Беглова.

Выступления завершила речь народ-
ного артиста России Николая Виталье-
вича Бурова.

После молебна для жителей и гостей 
города прошло театрализованное кос
тю мированное представление, которое 
воссоздало значимые страницы из исто-
рии Невского проспекта. А после его 
завершения горожане и гости Северной 
столицы смогли принять участие в полю-
бившейся всем народнопатриотической 
акции «Народный хор Победы».

Сетевые платформы канала «Санкт
Петербург» вели онлайнтрансля-
цию праздничных торжеств в связи с 
300летием Невского проспекта.

ПРаЗДниКи

Молебен по случаю 
300-летия невСКого ПРоСПеКта

КонЦеРт Духовной МуЗыКи 
в Казанском кафедральном соборе по случаю 300-летия невского проспекта
К 300летию Невского проспекта и 

в рамках проекта «Музыка хра-
мов – СанктПетербургу» 14 октября 
2018 года в Казанском кафедральном 
соборе прошел концерт духовной 
музыки в исполнении хора Казан-
ского кафедрального собора под 
управлением Олега Янковского.

14 октября в исторических хра-
мах города прошли концерты, на 
которых петербуржцы и гости 
Северной столицы смогли позна-
комиться с музыкальными тради-
циями различных конфессий, оце-
нить красоту духовной музыки, 
почувствовать своеобразие и само-
бытность исполнения от тибетского 
горлового пения и коранического 
чтения нараспев до токкат и фуг 
Баха, от пронзительного армянского 
дудука до оратории Бортнянского.

Уникальность проекта заклю-
чается в том, что в его создании 

приняли участие представители 
восьми традиционных конфес-
сий. Межконфессиональный про-
ект реализуется при поддержке 
Отдела по связям с религиозными 
объединениями Администрации 
губернатора СанктПетербурга и 
при информационной поддержке 
Комитета по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации.

Перед началом концерта к при-
хожанам собора и слушателям 
обратились ключарь Казанского 
кафедрального собора прото иерей 
Андрей Герасимов и начальник 
отдела по связям с религиозными 
организациями Владимир Георгие-
вич Иванов.

Вел концерт председатель отдела 
религиозного образования и катехи-
зации СанктПетербургской епар-
хии иерей Илия Макаров.

1. Григорий Львовский. «Достойно есть»
2. Николай Кедров. «Се ныне...»
3. Архим. Иадор Ткаченко.  

«Под Твою милость...»
4. Александр Архангельский.  

«Боже, во имя Твое спаси мя»
5. Сергей Рахманинов.  

«Богородице Дево, радуйся»

6. Степан Давыдов.  
«Хвалите Господа с небес...»

7. Анатолий Лядов. «Чашу спасения...»
8. Василий Фатеев.  

«Благослови, душе моя, Господа»
9. Михаил Балакирев. «Свыше пророцы»
10. Дмитрий Бортнянский.  

«Тебе, Бога, хвалим»

ПРогРаММа КонЦеРта:

Дорогие братья и сестры – петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с 300летием Невского проспекта – главной 

магистрали города.
Высочайшим указом императора Петра Великого в 1710 году началось 

строительство дороги, которая получила вначале простое, но глубокое 
название – «дорога к Невскому монастырю». Она связала два важных центра 
Санкт Петербурга – Адмиралтейство и АлександроНевскую лавру.

Позднее проспект был назван в честь благоверного великого князя 
Александра Невского. Новое имя полюбилось петербуржцам и закрепилось 
в памяти поколений. Даже в богоборческое время, когда Невский стал 
проспектом 25 Октября, горожане не забыли его исконное название, вернув его 
в годы Великой Отечественной войны.

С момента открытия Невский проспект стал главным местом проведения 
не только городских, но и важных церковных праздников, среди которых 
особое значение имеет день перенесения мощей святого Александра Невского, 
ежегодно отмечаемый крестным ходом по Невскому проспекту. Милостью 
Божией возрождаются забытые традиции. Ежегодно десятки тысяч людей 
принимают участие в молитвенном шествии по Невскому проспекту.

На Невском проспекте находится немало святынь, одна из которых – 
Казанский кафедральный собор, где хранится чудотворный образ Божией 
Матери, привезенный в новую столицу императором Петром. Эта икона 
является покровительницей города, ежедневно к ней приходит множество 
людей, обретая помощь и исцеления.

Будем помнить и поддерживать добрые традиции, которые берут начало 
с основания города. Забота об историческом наследии предков сделает нас 
не просто жителями, но преемниками и продолжателями дел основателей 
Северной столицы.

С праздником, дорогие петербуржцы!
Благословение Господне да пребудет с вами.

+ ВАРСОНОФИЙ,
МитРоПолит СанКт-ПетеРбуРгСКий и лаДоЖСКий,  
уПРавляЮЩий ДелаМи МоСКовСКой ПатРиаРхии

13 октября 2018 г.
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настоятель Казанского собора 
СЩМч. ФилоСоФ оРнатСКий 

(1860 – 1918)10 октября 1913 года в Казанский собор сто-
лицы был назначен новый настоятель, 

митрофорный прото иерей Философ Николае-
вич Орнатский, один из наиболее авторитетных 
пастырей С.Петербургской епархии, на протяже-
нии 26 лет возглавлявший Общество распростра-
нения религиознонравственного просвещения 
в духе Православной Церкви, блестящий пропо-
ведник, пастырь, чьими неустанными трудами на 
благо Церкви в С.Петербурге были возведены 
двенадцать великолепных храмов, а при них 
устроены духовнопросветительные центры с 
благотворительными учреждениями. Отец Фило-
соф был деятельным участником многочисленных 
обществ и братств, занимавшихся благотвори-
тельной и церковнопросветительной деятельно-
стью. С 1893 г. по 1917 г. он избирался гласным 
С.Петербургской городской думы от духовен-
ства. Его стараниями были устроены ночлежные 
дома, больницы для неимущих, богадельни для 
престарелых, бесплатные столовые, приюты для 
детейсирот. Под его руководством в Петербурге 
выходили шесть православных журналов.

Почти двадцать лет отец Философ являлся 
духовным сыном святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, который часто бывал у него 
дома и благословлял все его начинания во благо 
Церкви. Он унаследовал от отца Иоанна дар 
чистой молитвы о ближних с верой во всесиль-
ную помощь Божию.

К моменту назначения в Казанский собор 
о. Философ отметил 25летие своего священ-
нослужения (1910 г.). Сын сельского пастыря 
Новгородской губернии, он окончил в 1885 г. 
С.Петербургскую духовную академию со степе-
нью кандидата богословия и в том же году всту-
пил в брак с Еленой Николаевной Заозерской, 
дочерью бывшего иподиакона митрополита 
Новгородского и С.Петербургского Исидора 
(Никольского). 28 июля 1885 г. он был хиротони-
сан во иерея и назначен настоятелем храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» при 
детском приюте принца П. Г. Ольденбургского, 
где до этого преподавал Закон Божий (12я рота, 
ныне – 12я Красноармейская, 36 – 38). Через 
семь лет, в 1892 г., о. Философа назначили насто-
ятелем церкви во имя прмч. Андрея Критского 
при Экспедиции заготовления государственных 
бумаг (Рижский пр., 9). На этом посту батюшка 
оставался более двадцати лет, до перевода его в 
Казанский собор. 

Назначение о. Философа Орнатского на этот 
ответственный пост последовало через три дня 
после внезапной кончины настоятеля Казан-
ского собора прот. Николая Головина, достой-
нейшего пастыря и большого друга о. Философа. 
С вступлением на новую должность батюшку 
поздравил телеграммой из далёкой Сирии Бла-
женнейший Патриарх Антиохийский и всего 
Востока Григорий IV (во время празднования 
300летия Дома Романовых в феврале 1913 г. 
Патриарх посетил С.Петербург, прот. Философ 
Орнатский сослужил Его Блаженству во многих 
храмах и сопровождал в поездках по столице). 
Перевод батюшки на место настоятеля в Казан-
ский собор свидетельствовал о признании его 
высоких заслуг перед Церковью и Отечеством, 
для самого же о. Философа эта ответствен-
ная должность стала очередным послушанием, 
которое он принял со свойственным ему сми-
рением. С первых же дней своего пастырского 
служения он снискал уважение и любовь при-
хожан. Его вдохновенные проповеди заставляли 
людей искренне плакать и каяться, радоваться о 
Господе, они зажигали сердца многочисленных 

слушателей ревностью о Боге и о вере Христо-
вой. О. Философ призывал собравшихся «твердо 
держаться святой веры, усердно посещать храм 
Божий, водить сюда особенно детей, приучать их 
к благоговейной молитве и в жизни бояться всем 
более всего греха». Множество людей, искренне 
ищущих спасения, находили у него духовное 
окормление. Его нелицемерная любовь и состра-
дание ко всем ближним поражали окружающих, 
его слова согревали души.

Через три недели после назначения на долж-
ность настоятеля Казанского собора, 30 октя-
бря 1913 года, на заседании совета приходского 
Общества вспомоществования бедным о. Фило-
соф был единогласно избран председателем 
совета. Приходское благотворительное обще-

ство содержало на свои средства церковнопри-
ходскую школуприют для 86 приходящих детей 
с курсом обучения четыре года, богадельню для 
34 престарелых неимущих женщин, бесплатную 
столовую для бедных (от 60 до 90 человек), где 
не только можно было получить бесплатно горя-
чее четырёхразовое питание, но и одежду, обувь, 
денежное пособие, медицинскую помощь. Раз-
мещались все эти учреждения в собственном 
доме Общества по адресу: Екатерининский 
канал (ныне канал Грибоедова), 33. Отец Фило-
соф направлял деятельность всех этих благо-
творительных учреждений, вносил личные 
пожертвования на их содержание. Большинство 
занимаемых о. Философом должностей средств 
к существованию не приносили, семья жила 
очень скромно. Чтобы прокормить десять детей 
и дать им образование, батюшке приходилось 
давать частные уроки.

Мирная и спокойная жизнь прихода была 
прервана 20 июля 1914 года. В тот день столич-
ные газеты сообщили об объявлении Германией 
войны России. С началом Первой мировой войны 
активизировались все формы церковной жизни, 
на первом месте, безусловно, были молитвы к 
Богу о помощи, о даровании победы христолю-
бивому русскому воинству. Перед глубоко почи-
таемой чудотворной Казанской иконой Божией 
Матери беспрерывно служились молебны. 
В своих ярких проповедях о. Философ ободрял 
паству, укреплял её в вере и призывал участвовать 
в делах благотворительности: оказывать посиль-
ную помощь семьям ушедших на фронт воинов, 
заботиться о раненых, увечных, сиротах, бежен-
цах, о солдатах на передовой. Благодаря удиви-
тельной энергии прот. Философа Орнатского 
Казанский собор своей патриотической деятель-
ностью подавал пример всей епархии. В первые 
же дни войны был создан попечительный совет 
Казанского собора, оказывавший помощь семьям 
прихожан, чьи отцы, сыновья, мужья и братья 
были призваны на войну, его председателем был 
избран о. Философ. Прихожане и богомольцы 
готовили подарки для солдат к великим праздни-
кам, а доставлял их на фронт сам о. настоятель 
прот. Философ Орнатский, шесть раз ездивший с 
отрядами Красного Креста на передовую. По его 
предложению и благословению правящего архи-
ерея из ризницы собора было пожертвовано  
более трёх фунтов золота на нужды войны. 
На средства прихожан ежедневно отпускались 
бесплатные обеды в столовой Благотворитель-
ного общества Казанского собора, которыми 
пользовались беженцы со всего Петрограда, пре-
имущественно поляки. Кроме того, Казанский 
собор открыл убежище для пятнадцати бежен-
цев духовного звания, а несколько позже, уже на 
средства Татианинского комитета по оказанию 
временной помощи пострадавшим от военных 
действий, – бесплатные квартиры для пятиде-
сяти интеллигентных православных беженцев 
и лиц православного духовенства. Казанский 
собор принял участие в образовании Епархиаль-
ного фонда для вспомоществования приходским 
попечительным советам о семьях лиц, призван-
ных в ряды войск, сделав значительный взнос 
в 3000 руб. В Епархиальном лазарете соборяне 
учредили две кровати имени Казанского собора, 
в обеспечение которых не прекращали жерт-
вовать денежные средства до закрытия лаза-
рета в ноябре 1917 г. Несмотря на рост цен на 
самые необходимые товары, на снижение уровня 
жизни, причт и прихожане Казанского собора 
вносили пожертвования в большое количество  

В этом году минуло сто лет со дня мученической  
кончины настоятеля Казанского собора 
митрофорного протоиерея Философа 
Николаевича Орнатского, расстрелянного 
вместе с двумя сыновьями по указу новой 
безбожной власти в 1918 г. На Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви, 
состоявшемся в августе 2000 г.,  
прот. Философ Орнатский с сыновьями 
Николаем и Борисом были причислены 
к лику святых новомучеников и исповедников 
Российских для общецерковного почитания

(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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ПРаЗДничные богоСлуЖения 
в праздник Покрова Пресвятой богородицы

В канун праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, 13 октября 2018 года, в 

Казанском кафедральном соборе совер-
шено всенощное бдение, которое возгла-
вил протоиерей Павел Красно цветов в 
сослужении духовенства собора.

***

В Неделю 20ю по Пятидесятнице и 
самый день праздника, 14 октября 

2018 года, в соборе совершена Боже-
ственная литургия, которую возгла-
вил протоиерей Павел Красноцветов в 
сослужении духовенства собора.

На сугубой ектении прозвучали 
прошения о единстве Православной 
Церкви и сохранении Церкви от разде-
лений и расколов. После сугубой екте-
нии протоиерей Павел вознес молитву о 
мире на Украине. После запричастного 
стиха проповедь произнес иерей Игорь 
Марчук. После заамвонной молитвы 
было совершено славление перед ико-
ной праздника.

После окончания богослужения 
протоиерей Павел обратился к моля-
щимся со словами проповеди.

вСеноЩное бДение в КаЗанСКоМ СобоРе 
в канун недели 21-й по Пятидесятнице

В канун Недели 21й по Пятидесятнице, 
память святых отцов VII Вселенского 

Собора, 20 октября 2018 года, митрополит 
СанктПетербургский и Ладожский Варсоно-
фий совершил всенощное бдение в Казанском 
кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослужили 
настоятель Казанского кафедрального собора 
протоиерей Павел Красноцветов, секретарь 
епархиального управления протоиерей Сергий 
Куксевич и духовенство кафедрального собора. 
За богослужением митрополит Варсонофий 

совершил хиротесию во иподиакона чтеца 
храма святой преподобномученицы Евгении на 
Парашютной улице Алексия Малышева.

После окончания богослужения митрополит 
Варсонофий обратился к молящимся с архи
пастырским словом.
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визит представительницы старинных 
известных русских родов в Казанский собор
Графиня Мария Александ ровна 

Ферзен, по отцу – из рода Дол-
горукихШуваловых, по матери – 
из рода ВоронцовыхДашковых, 
родилась в Риме в 1933 году, когда 
её родители находились в Италии 
после нескольких лет скитаний по 
Англии и Франции. 

10 апреля 1932 года в Риме, в 
здании палаццо, принадлежавшего 
княжне Марии Александровне Чер-
нышевой, был освящен храм Рус-
ской Православной Церкви в честь 
святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. В этом 
первом русском храме в Риме в сен-
тябре 1933 года Мария Александ
ровна Ферзен была крещена архи-
мандритом Симеоном (Нарбековым); 
восприемницей у новокрещенной 
была Ее Императорское Высочество 
Великая Княгиня Ксения Александ
ровна (старшая дочь Императора 
Александра III, родная сестра святого 
страстотерпца Государя Императора 
Николая Александровича).

Отец графини Марии Александ
ровны Ферзен – граф Александр 
Николаевич Ферзен родился 4 дека-
бря 1895 года в СанктПетербурге 
в семье генералмайора свиты 
Его Императорского Величества 
графа Николая Павловича Ферзена 
(1858 – 1921), адъютанта великого 
князя Владимира Александровича 
и участника русскотурецкой войны 
1877 – 1878 годов, и княжны Софьи 
Александровны, урождённой Дол-
горуковой (1870 – 1957). 

Граф гвардии штабскапитан 
Александр Николаевич Ферзен 

(1895 – 1934) состоял в 1918 – 1919 
годах в охране лиц Император-
ской фамилии в Крыму. Он вместе 
с вдовствующей Императрицей 
Марией Феодоровной, семействами 
её дочерей Ксении и Ольги и сопро-
вождавшими их лицами в числе 
нескольких других офицеров Вели-
кого Князя Николая Николаевича на 
трёх английских крейсерах ранней 
весной 1919 года покинули Крым и 
прибыли на Мальту, откуда русские 
беженцы стали разъезжаться по 
всему свету – кто куда мог. 

Вскоре он возвращается в Эсто-
нию, вступает в ряды СевероЗапад-
ной армии и после неудачного похода 
на Петроград вместе с главнокоман-
дующим СЗА Н. Н. Юденичем ока-
зывается в 1920 году в Англии.

Там он женится на 27лет-
ней вдове Александре Павловне 
(20.10.1893 – 07.02.1968, в девич. 
Шуваловой, родившейся в Вартемя-
гах, родовом имении графов Шува-
ловых под СанктПетербургом).

Она в первом браке с 1912 года 
была замужем за князем Дмит
рием Леонидовичем Вяземским 

(12.11.1884 – 02.03.1917), убитым в 
Петрограде мятежниками Павлов-
ского полка в 1917 году, во время 
Февральской революции. От этого 
брака осталось двое детей: Леонид 
(1913 – 1968, бездетен) и Алек
сандра (1915 – 1992, по мужу Донзо, 
её дети Андрей и Михаил женаты 
на француженках).

Затем Александр Николаевич 
Ферзен вместе с беременной женой 
и детьми переезжает в 1929 году из 
Лондона в Париж, где родилась его 
старшая дочь София, в замужестве 
Бовю. Устройству там на работу 
помогало то, что многие русские 
говорили на французском, англий-
ском и немецком языках. Александр 
Николаевич получил должность в 
банке, а в последние годы помогал 
в Русском доме в СентЖеневьев
деБуа. Однако с 1927 года у него 
обнаружился туберкулёз (чахотка), 
который через семь лет и свёл его в 
могилу. Скончался Александр Нико-
лаевич Ферзен, находясь с семьей 
на лечении в Италии, от сердечного 
приступа в санатории в итальянском 
городе Эремо 29 октября 1934 года в 
возрасте всего 39 лет. Тело его было 
перевезено в Рим и предано земле на 
русском участке кладбища Тестаччо 
в столице Италии. 

Его младшая дочь графиня Мария 
Александровна Ферзен, оставшаяся в 
годовалом возрасте без отца, запом-
нила завет своей матери Алек сандры 
Павловны, которая не позволяла 
забыть, что они, проживая в Италии, 
остаются всё же русскими: «Помни, 
когда тебя спросят, кто ты такая, отве-
чай «russa bianca» («русская белая»)». 
Ведь русские были и красные.

И это понятно, ведь дедушка гра-
фини Марии Александровны Фер-
зен по линии матери, граф Павел 
Павлович Шувалов (1859 – 1905), 
генералмайор свиты Николая Вто-
рого, градоначальник Одессы и затем 
Москвы, 28 июня (11 июля) 1905 года 
в Москве во время обычного приема 
посетителей в доме градоначаль-
ника на Тверском бульваре был убит 
несколькими выстрелами из револь-
вера в упор Петром Куликовским, 
бывшим членом Боевой организа-
ции партии социалистовреволю-
ционеров (эсеров) – террористиче-
ской организации, действовавшей в 
России в 1902 – 1911 годах, совер-
шившей большое количество терро-
ристических актов против представи-
телей правоохранительных органов 
и высокопоставленных чиновников 
Российской империи, в том числе 
убийства министров внутренних дел 

Д. С. Сипягина (1902 год), В. К. фон 
Плеве (1904 год) и генералгуберна-
тора Москвы Великого Князя Сергея 
Александровича Романова (4 февраля 
1905 года), супруга Великой Княгини 
царствующего Дома Романовых Ели-
заветы Феодоровны. Впоследствии 
левые эсеры приняли участие в 1917 
году в октябрьском вооружённом вос-
стании и поддержали партию боль-
шевиков. 

Граф Павел Павлович Шувалов 
был похоронен в родовой усыпаль-
нице в Софийской церкви в имении 
Вар темяги (СанктПетербургская гу 
бер ния), принадлежавшем с 1743 по 
1917 год графам Шуваловым.

Бабушка графини Марии Алек-
сандровны Ферзен по линии 
матери – графиня Александра Илла-
рионовна Шувалова (1869 – 1959, в 
девич. ВоронцоваДашкова, весной 
1919 года выехала из Крыма за гра-
ницу из своего имения – это Ворон-
цовский дворец в Алупке близ цар-
ского дворца в Ливадии, где жили 
члены царской семьи; выехала 
вместе с уцелевшими представите-
лями Дома Романовых; обоснова-
лась потом во Франции, похоронена 
на кладбище СентЖеневьевде
Буа) была дочерью личного друга 
Александра III графа Иллариона 
Ивановича ВоронцоваДашкова 
(1837 – 1916, ум. в Алупке) – рус-
ского государственного и военного 
деятеля из рода ВоронцовыхДаш-
ковых, министра императорского 
двора и уделов (1881 – 1897), пред-
седателя Красного Креста (1904 – 
1905), последнего наместника на 
Кавказе (1905 – 1916). 

11 октября 2018 года, около полудня, 
Казанский кафедральный собор 
посетила представительница 
известных старинных русских родов – 
графиня Мария Александровна Ферзен
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Супруга графа Иллариона Ива-
новича – Елизавета Андреевна 
(в девичестве Шувалова, 1845 – 
1924, похоронена на кладбище Вис-
бадена в Германии) приходилась ему 
четвероюродной сестрой. Ворон-
цовДашков и его супруга являлись 
крупнейшими землевладельцами 
России, владельцами большого 
числа промышленных предпри-
ятий, а также Шуваловского парка в 
Парголове и Воронцовского дворца 
в Алупке. Они были в числе наибо-
лее доверенных и приближённых к 
императорской семье лиц. 

Вторично овдовев, Алексан-
дра Павловна, мать графини Майи 
(Марии) Ферзен, оставшаяся с 
детьми жить в Риме, обеспокоен-
ная трудностями столичной жизни 
(в том числе овладением незнакомым 
итальянским языком; дома в семье 
тогда говорили лишь на русском, 
частично на английском, француз-
ском и немецком языках) и здоровьем 
детей, по предложению брата второго 
своего покойного мужа, графа Павла 
Николаевича Ферзена (1894 – 1943, 
Италия), переезжает в 1937 году на 
север Италии, в Южный Тироль, где 
жители этой провинции – тирольцы – 
говорили на хорошо знакомом семей-
ству Ферзен немецком языке. 

Там еще с дореволюционных 
времён жил граф Алексей Алек-
сеевич Бобринский (1861 – 1938, 
похоронен на местном кладбище в 
красивейшем местечке Суизи), зна-
менитый русский этнограф, этнолог 
и археолог, представитель третьей 
линии графского и дворянского 
рода Бобринских, ведущего начало 
от Алексея Григорьевича Бобрин-
ского, внебрачного сына Екатерины 
II и Григория Орлова. 

Знакомство с ним впоследствии 
повлияло на жизнь всей овдовевшей 
семьи Ферзен. Бобринский построил 
в Тироле дом, потому что в то время 
его жена Мария (1876 – 1957) болела 
чахоткой. Свое прекрасное жилище 
в горах он превратил в пансионат: 
предоставлял комнаты русским эми-
грантам по очень низким ценам. Вся 
интеллигенция из Парижа, Лондона 
и Рима приезжала туда. Многие друг 
друга хорошо знали, с радостью 
общались. Это было до некоторых 
пор настоящее сосредоточение рус-
ской эмиграции. Но к концу своей 
жизни одряхлевший и больной А. А. 
Бобринский продал эту недвижи-
мость.

После его смерти в 1938 году 
эта чудесная тирольская дере-
венька Суизи, в трех километрах от 

местечка Кастельротто близ горы 
Шперн, где горы мягкие, словно 
покрыты зелёным ковром, стала 
для графини Александры Павловны 
Ферзен (в девич. Шуваловой) неким 
убежищем от мирской суеты, по её 
словам, своеобразным «монасты-
рем для себя и своего внутреннего 
мира, из которого она черпала силу 
для воспитания своих осиротевших 
девочек».

Её дочери, София и Мария, стали 
брать у Марии, вдовы А. А. Бобрин-
ского, дополнительные уроки рус-
ского языка. Потом в Турине Мария 
окончила университет по специаль
ности «французский и немецкий 
языки». Затем Мария Алексан-
дровна Ферзен вернулась в Суизи и 
вплоть до 1990 года, до выхода на 
пенсию, проживала в этом благо-
датном месте, была там учитель-
ницей, преподавала в сельской 
школе. Её старшая сестра София 
вышла замуж и уехала во Флорен-
цию из этого местечка в Доломитах, 
ставшего современным респекта-
бельным горнолыжным курортом 
в Италии. После 1990 года Мария 
Александровна стала ухаживать за 
их тетей, поэтому вынуждена была 
переехать к ней в Рим, с тех пор там 
и проживает до сего дня. В Риме 
Мария Александровна долгие 
годы трудилась также при русском 
Никольском храме, в котором была 
крещена, исполняя разные ответ-
ственные послушания. На большие 
праздники в этот храм из Флорен-
ции старается приезжать её старшая 
сестра София.

В 2000 году графиня Мария 
(Майя) Александровна Ферзен 
впервые приехала в Россию и, 
совершая паломническую поездку, 
посетила Москву, СанктПетербург, 
а в речном круизе по Волге – города 
Поволжья. «Россия на меня произ-
вела невероятное впечатление. Это 
моя Родина, – сказала Мария Алек-
сандровна, делясь своими первыми 
впечатлениями о России, – но, живя 
за рубежом, я както это не так ощу-
щала. А приехав в Россию, поняла, 
как глубоко во мне сидит любовь к 
России. Помню, когда мы приземля-
лись в Шереметьево, у меня слёзы 
потекли от волнения – я оказалась 
на Родине!» 

С тех пор она ещё несколько раз 
приезжала в Россию, в 2015 году 
она посетила в сопровождении вну-
ков город Ейск и передала в дар 
Ейскому краеведческому музею 
копии документов, касающихся 
жизни семьи Воронцовых. 

Ныне, находясь с визитом в 
СанктПетербурге, графиня Мария 
Александровна Ферзен посетила 
Казанский кафедральный собор, 
где после содержательной беседы 
с настоятелем собора протоиереем 
Павлом Красноцветовым, который 
по летам старше графини на один 
год, ознакомилась с внутренним 
убранством и главными святынями 
собора, являющегося памятником 
русской воинской славы. 

Интересно отметить, что в 
окрестностях СанктПетербурга 
имеются захоронения её родствен-
ников – в родовой усыпальнице 
графов Шуваловых в Софийской 
церкви (закрытой в 1936 году, воз-
вращенной епархии в 1990 году) 
в сельском поселении Вартемяги. 
В Гатчине, в ограде Павловского 
собора, 18 сентября 2016 года 
состоялось торжественное откры-
тие памятника воинам Северо
Западной армии поручику графу 
Павлу Павловичу Шувалову 
(4.02.1891, СПб – 21.10.1919, Цар-
ское Село) и подпоручику Георгию 
Львовичу Навроцкому. Оба воина 
погибли в бою в 1919 году, и 23 
октября их прах был погребен в 
ограде Павловского собора.

Поручик граф Павел Павлович 
Шувалов является родным бра-
том матери графини Марии Алек-
сандровны Ферзен – Александры 
(в девич. Шуваловой). Запоздавшим 
Приказом № 288 по СЗА от 25 октя-
бря 1919 г. граф П. П. Шувалов был 
награждён орденом Святой Анны 
4й ст. с надписью: «За храбрость».

Графиня Мария Александровна 
Ферзен в одном из своих недавних 
интервью сказала: «Я радуюсь, 
что Россия открыла свои двери и 
старается жить иначе, чем жила на 
протяжении двадцатого столетия. 
У меня создаётся впечатление, 
что правительство старается обу-
строить лучше страну. Но нельзя 
надеяться на быстрые перемены, 
ведь восемьдесят лет Россию раз-
рушали! Такие события наклады-
вают печать на историю. Самое 
главное, чему я рада: народ может 
без страха ходить в церковь, вен-
чаться и крестить детей, хоро-
нить близких, храмы и монастыри 
начинают жить нормальной жиз-
нью. И видно: русский народ веру 
сохранил». 
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– отец Сергий, расскажите о своём детстве. 
Кто привёл вас к богу?
– Родился я 22 сентября 1970 г. в семье военнослужа-
щего в г. Потсдам (ГДР), где жил до 5 лет. Детство про-
вёл с родителями матери в Нижегородской области, в 
г. Урень. Деда воспринимал как отца, и общение было 
такое же, дедушка и бабушка оказали на мое воспита-
ние огромное влияние. Крестили меня тайно в детстве, 
в храме великомученицы Екатерины города Ветлуга. 

Религиозным воспитанием занимались дедушка и 
бабушка по отцовской линии. Родители отца были ста-
рообрядцами, жили они в Ковернинском районе Ниже-
городской области. Храмов тогда не было, но дома они 
регулярно молились. Иконы, книги, утварь из разорен-
ных старообрядческих скитов хранились среди веру-
ющих. У бабушки были большие ростовые иконы, 
на чердаке хранились церковные к  ниги. По ним она 
научила меня читать поцерковнославянски. 

– С чего началось ваше церковное служение?
– В школе я учился в Нижнем Новгороде, куда переехал 
вместе с родителями. В старших классах школы начал 
посещать богослужения в СпасоПреображенском 
соборе, помогал в алтаре. Хотел после школы посту-
пать в духовную семинарию, но такой возможности 
не было – сначала требовалось пройти армию. Два 
года (1988 – 1990) отслужил в рядах Советской армии. 
После армии сначала полгода работал слесарем на 
Нижегородском машиностроительном заводе, а потом 
владыка митрополит Николай (Кутепов) принял меня 
в штат иподиаконов. В 1992 г. я познакомился с епи-
скопом Балахнинским Иерофеем (Соболевым), кото-
рый пригласил меня стать его иподиаконом. Он же стал 
моим духовником на долгие годы. Я переехал в Арза-
мас, где познакомился с будущей супругой Мариной, 
дочерью священника Арзамасского Воскресенского 
собора, протоиерея Анатолия Пономарева. Она пела на 
левом клиросе собора, училась в пединституте.

– Как сложилось, что вы переехали из нижнего 
новгорода в Петербург?
– Когда в 1980е годы я объявил о желании посвятить 
жизнь церковному служению, сначала это не вызвало 
понимания среди близких. Со временем они приняли 
мой выбор, а решающее влияние оказали бабушка и 
дедушка. Для них это было и радостно, и неожиданно. 
В 1992 году поступил в СанктПетербургскую духов-
ную семинарию, а в ноябре по благословению владыки 
Иерофея и с разрешения ректора семинарии протоие-
рея Владимира Сорокина состоялась моя свадьба. Мы 
с Мариной венчались в храме во имя Всемилостивей-

шего Спаса в Нижнем Новгороде. Вернувшись в Петер-
бург и сдав первую сессию, я был переведён на экстер-
нат. 7 февраля 1993 года владыка Николай рукоположил 
меня во диакона в СвятоТроицком Дивеевском мона-
стыре. Там же я прошёл богослужебную практику, а 
потом уехал в Петербург – снова сдавать сессию. 

В Арзамасе мы дружили с выпускником Петербург-
ской академии протоиереем Евгением Новожиловым. 
Он познакомил меня с настоятелем Казанского собора 
игуменом Сергием Кузьминым. В соборе требовался 
диакон, и отец Сергий пригласил меня в штат. Вла-
дыка Николай благословил мой переход в клир Петер-
бургской епархии. К этому времени супруга закончила 
институт, и мы переехали в Петербург. 

В 1994 году, 16 июня, по благословению митропо-
лита Иоанна, епископ Тихвинский Симон (Гетя) руко-
положил меня в сан священника в храме Рождества 
Богородицы Коневского монастыря. Прошёл практику 
в Софийском соборе Пушкина, затем получил указ о 
назначении в Казанский собор штатным священником. 

– Как выглядела жизнь Казанского собора в 
начале его возрождения?
– В клире собора в то время кроме настоятеля состо-
яли игумен Феоктист (Кириленко), священник Геор-
гий Поляков, диакон Александр Румянцев. Утренние 
богослужения проходили регулярно, вечерние совер-
шались по субботним дням и накануне праздников. 
Службы совершали в центральном приделе, иконостаса 
не было. Литургию нужно было закончить к 10 часам, 
когда начинались экскурсии. Можно было пользоваться 
обширной музейной библиотекой, не уступавшей ака-
демической, – это помогло мне в учебе в семинарии. 

Сначала музейные работники относились насто-
роженно, потом со временем к нам привыкли. Поме-

щений для нас сначала не выделяли, крестили тоже 
в разных местах: то в приделе Рождества Богоро-
дицы, то в приделе Антония и Феодосия Печерских. 
Мы ставили ширму, за ней крестили. Удалось на 
купол собора установить крест. Появились постоян-
ные прихожане. 

– Как менялась богослужебная жизнь и внешняя 
деятельность собора в течение вашего служения?
– С приходом в 1996 году нового настоятеля, прото
иерея Павла Красноцветова, многое начало меняться: 
у прихода появилась семейная атмосфера. Клир 
стал увеличиваться, появились новые священники, 
диаконы, алтарники. Отец Павел создал настоя-
щее священническое братство. Открылась трапез-
ная, по явились обеды после богослужений. Нача-
лась работа по реставрации иконостаса: сначала 
поставили временный, потом сделали постоянный. 
Службы стали более торжественными, возросло 
число прихожан. Появились активные, умные люди 
среди сотрудников храма. В собор вернулась Казан-
ская икона Божией Матери. Вместе с настоятелем 
пришёл председатель приходского совета протодиа-
кон Василий Марков. Стал выстраиваться конструк-
тивный диалог с музеем, закончившийся переездом 
музея в другое здание. Отец Василий активно зани-
мался хозяйственной деятельностью. 

– Расскажите о своей семье. 
– Супруга Марина – библиотекарь Казанского 
собора. Мы с ней воспитали двоих детей: сына Сер-
гея и дочь Марину. Сыну 24 года, он трудится алтар-
ником в Казанском соборе. Дочь закончила магистра-
туру ЛЭТИ, также работает в библиотеке собора. 

– 25 лет – долгий срок церковного служения. 
что вспоминается за это время? 
– Вспоминается первое соборование и причастие на 
дому. Меня позвала дочь больной женщины, в беседе 
выяснилось, что они из оккупации. Мужа на ее гла-
зах заживо закопали, снова замуж она не вышла. Так 
и воспитала дочь в одиночку. Много приходилось 
беседовать с бывшими блокадниками, очень инте-
ресные человеческие судьбы: как священника меня 
всегда поражала глубина страданий и переживаний 
людей, переживших блокаду. Эти события наложили 
на людей большой отпечаток, а меня многому научило 
общение с такими людьми. Требования к священнику 
в Петербурге очень высокие, им надо соответствовать.

беседовал с прот. Сергием Кудряшовым  
свящ. георгий христич

ПРотоиеРей СеРгий КуДРяшов
25 лет служения в Казанском кафедральном соборе

«Благодарю Божию Матерь за то, что служу в атмосфере братства и заботы»

встреча с представителями ассирийской Церкви востока 
в СПб духовной академии.  

24 октября 2018 г.

Посещение Казанского собора представителями ассирийской Церкви 
востока во главе с епископом Калифорнийским Мар ава Ройелом.  

25 декабря 2018 г.

ФотохРониКа
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разнообразных фондов, учреж-
дённых светскими организаци-
ями. Ни на один день не закрыва-
лась и богадельня, требовавшая 
также финансовой поддержки и 
деятельного участия прихожан. 
Много было и других дел благо-
творения, на которые воодушевлял 
и благословлял протоиерей Фило-
соф Орнатский свою паству, сам 
немало жертвуя из личных средств 
и показывая пример богомольцам. 
По родительскому благословению 
ушли на фронт три его сына: Нико-
лай, Борис и Владимир, уехала на 
передовую с госпиталем Красного 
Креста в качестве сестры мило-
сердия его дочь Лидия. Супруга 
о. Философа, Елена Николаевна, 
его дочери Вера, Мария, а позже 
и Лидия работали в годы войны 
в лазарете Казанского собора для 
нижних чинов, первом приходском 
лазарете Петрограда, устроенном в 
1914 г. по инициативе прот. Ф. Н. 
Орнатского и служившем примером 
для других приходов епархии. Лаза-
рет был открыт 1 сентября 1914 г. в 
церковном доме на Невском пр., 25,  
в квартире протоиерея Тимофея 
Налимова (1862–1925), отправив-
шегося в действующую армию 
священником 311го полевого под-
вижного госпиталя. Через два дня 
после открытия лазарет был принят 
под покровительство императрицы 
Александры Фёдоровны. Под неиз-
менным твёрдым руководством и 
при горячем участии о. Философа, 
являвшегося всё время работы лаза-
рета его заведующим, здесь труди-
лись врачи, медсёстры, массажисты, 
санитары и сиделки, а вместе с ними 
многочисленные волонтёры из при-
хожан и богомольцев. Делу помощи 
раненым солдатам они отдавались с 
христианской любовью, кротостью, 
вниманием и горячей энергией, памя-
туя о словах апостола: «Вера без дел 
мертва» (Иак. 2:20). Лазарет действо-
вал до ноября 1917 г. Здесь побывало 
на излечении свыше 400 солдат, без 
различия веры и национальности.

После прихода к власти больше-
виков в октябре 1917 г. о. Философ 
выступал с проповедями и в соборе, 
и в рабочих районах столицы, при-
зывая всех сплотиться вокруг 
МатериЦеркви в годы лихолетья; 
непрестанно батюшка возносил 
молитвы ко Господу о прекраще-
нии междоусобиц и умиротворении 
страны. Однако гонения на Церковь 
всё усиливались. 31 октября 1917 
года Церкви был явлен мученик за 
веру Христову, первый из убиенных 
православных священников прот. 
Иоанн Кочуров. 19 января 1918 года 
православных потрясло известие об 
ещё одной мученической кончине 
в Петроградской епархии – прот. 
Петра Скипетрова, убитого в Алек-
сандроНевской лавре. Вскоре погиб 
и настоятель Казанского собора прот. 
Философ Николаевич Орнатский. 

Яркий проповедник, бесстрашный 
и последовательный обличитель 
антицерковной политики больше-
виков, он представлял угрозу для 
новой власти, понимавшей, что его 
непререкаемый авторитет помогал 
сплотить верующих для защиты 
православных святынь. Участь 
батюшки была предрешена в рамках 
начинавшегося «красного террора». 
1 августа 1918 г. о. Философ вместе 
с двумя старшими сыновьями Нико-
лаем и Борисом был арестован бого-
борческими властями без предъявле-
ния какихлибо обвинений. Вскоре 
все трое были расстреляны, хотя ЧК, 
опасаясь народных волнений, и уве-
ряло хлопотавших за них родствен-
ников и прихожан в их скором осво-
бождении. Как истинный пастырь 
Церкви Христовой, о. Философ не 
отступил от своих убеждений и веры 
во Христа и принял мученическую 
кончину.

В августе 2000 г. на юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви прот. Философ 
Орнатский с сыновьями Николаем 
и Борисом были причислены к лику 
святых новомучеников и исповед-
ников Российских для общецерков-
ного почитания. Дни памяти сщмч. 
Философа Орнатского отмечаются 
Русской Православной Церковью 
23 января, 31 мая, 12 июня.

Особо почитают о. Философа 
Орнатского в Казанском соборе 
СанктПетербурга. За каждым бого-
служением верующие молитвенно 
обращаются к нему, просят его свя-
того заступничества перед Госпо-
дом. В южном приделе собора, 
недалеко от Голгофы, в 2016 г. была 
освящена новая икона этого святого 
угодника Божия. Большой храмовый 
образ священномученика Философа 
Орнатского настоятель Казанского 
собора прот. Павел Красноцветов 
благословил написать художнику 
И. Д. Москвину, который много 
потрудился над воссозданием вели-
колепного убранства собора. На ней 
отец Философ изображён в красном 
облачении, с крестом, в знак про-
литой им крови за веру Христову 
по любви ко Господу, и раскрытым 
Евангелием, символом его пастыр-
ского служения и жизни по Еван-
гельским заповедям. Своей правед-
ной жизнью, высотой мученического 
подвига протоиерей Философ Орнат-
ский явил собой образ того доброго 
пастыря, который «полагает жизнь 
свою за овец» (Ин. 10:11). И после 
кончины о. Философа наш небесный 
предстатель не оставляет верующих 
своим заступничеством.

татьяна Котул
P. S. 27 октября 2018 г. в Санкт
Петербурге по адресу: Рижский пр., 
д. 11, прошла международная науч-
ная конференция «Философ Орнат-
ский и его время», организованная 
настоятельницей КонстантиноЕле-
нинского монастыря игуменией 
Иларионой (Феоктистовой).

настоятель Казанского собора 
СЩМч. ФилоСоФ оРнатСКий

Презентация сборника православных стихов 
«Загляни в Свое СеРДЦе»
По благословению настоятеля Ка  зан ского кафедрального со бора 28 октября 

2018 года состоялась презентация сборника православных стихов «Загляни в свое 
сердце» поэта Елены Державиной. Открыл мероприятие протоиерей Алексий Доро-
феев, который после общей молитвы напутствовал собравшихся, а прихожане от души 
поздравили батюшку с днем рождения.

Елена Державина по профессии врач, а писать стихи – её насущная потребность души. 
На презентации своего сборника стихов она рассказала о том, кому она посвятила свой 
труд, и, конечно, вспоминала дорогих сердцу батюшек: протоиереев Василия Ермакова, 
Сергия Чалых, Григория Красноцветова. Стихи, посвященные им, вошли в этот сборник.

Сам сборник – более ста страниц – включает много душевных посвящений и про-
сто замечательных стихов. Автор подарила сборник и библиотеке Казанского собора, 
так что ознакомиться со стихами Елены Державиной может каждый желающий.

После выступления автора мероприятие приняло форму литературного капуст-
ника. Многие участники читали свои православные стихи, пели песни или делились 
своими воспоминаниями о батюшках, храме и своем душевном переживании.

Крипта Казанского кафедрального собора на время превратилась в место особен-
ного духовного общения, где каждый присутствовавший чувствовал себя в кругу дру-
зей и единомышленников.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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ПРихоДСКая ЖиЗнь

ПоЗДРавляеМ С ДнеМ ангела
ЯНКОВСКОГО Олега Юрьевича (3 октября), ШАБАРОВА Дмитрия Ана-
тольевича (4 октября), ПЕТРОВУ Анну Александровну (15 октября)

богослужения недели 19-й по Пятидесятнице
В канун Недели 19й по Пятидесятнице, 6 октября 

2018 года, в Казанском кафедральном соборе 
совершено всенощное бдение, которое возглавил 
протоиерей Павел Красноцветов в сослужении духо-
венства собора.

***

В саму Неделю 19ю по Пятидесятнице, 7 октября 
2018 года, в Казанском кафедральном соборе 

совершена Божественная литургия, которую возгла-
вил протоиерей Павел Красноцветов в сослужении 
духовенства собора.

На сугубой ектении прозвучали прошения о един-
стве Православной Церкви и сохранении Церкви от 
разделений и расколов.

После сугубой ектении протоиерей Павел вознес 
молитву о мире на Украине.

После запричастного стиха проповедь произнес 
иерей Игорь Марчук.

После окончания богослужения протоиерей Павел 
обратился к молящимся со словами проповеди.

Затем в Казанском соборе встретили группу детей из 
детской воскресной школы храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Дороге жизни (г. Всеволожск). После 
чаепития в крипте собора маленьких паломников озна-
комили с историей, внутренним убранством и главными 
святынями кафедрального собора СанктПетербурга, 
находящегося в тесной взаимосвязи с историей Русской 
Православной Церкви и нашего Отечества.

После окончания вечернего богослужения 21 октября 2018 года в 
Казанском кафедральном соборе совершен общегородской моло-

дежный молебен с акафистом перед Казанской иконой Пресвятой Бого-
родицы об устроении семейной жизни и даровании христианского супру-
жества, который совершил председатель отдела по делам молодежи 
СанктПетербургской епархии протоиерей Константин Головатский в 
сослужении сотрудников отдела.

Диаконский чин возглавил клирик СвятоТроицкой Александро
Невской лавры протодиакон Иоанн Диденко.

Общеепархиальные молодежные молебны об устроении семейной 
жизни проводятся отделом по делам молодежи СанктПетербургской 
епархии с 2013 года. 

Перед началом богослужения список с чудотворного образа Казан-
ской иконы Божией Матери был поставлен в центре собора.

После окончания богослужения со словами проповеди к молящимся 
обратился клирик ВведеноОятского женского монастыря иерей Роман 
Соколов.

После молебна в крипте Казанского кафедрального собора для юно-
шей и девушек было организовано чаепитие, а также интерактивное 
общение и взаимодействие в игровом формате.

общегородской молебен о даровании 
христианского супружества

Казанский кафедральный собор – тра-
диционный участник главной город-

ской православной выставки. Двадцать 
пятый раз ВО «РЕСТЭК» собрало под сво-
дами выставочного комплекса православ-
ные организации для встречи и диалога.

Из Тихвинской епархии были достав-
лены икона и ковчеги с тапочкой и части-
цей мощей святителя Спиридона Трими-
фунтского и чтимая икона и ковчег с части-
цей мощей святой Матроны Московской. 

Дважды в день все посетители уча-
ствовали в молебнах у святынь, могли 
подать записки во многие храмы страны: 
от Арктики до Крыма, от Калининграда 
до Приморья.

Центральными стендами выставки 
были представлены епархия и кафед
ральный собор СанктПетербурга.

В апреле этого года в нашем соборе 
прошла презентация новой детской 
книги об истории собора, на выставке 
в Ленэкспо состоялся отчет перед епар-
хией и участниками выставки. На стенде 
нашего храма были представлены 
выставка рисунков иллюстраций Васи-
лия Голубева и сама детская книга 
«Казанский собор».

Особо отмечается работа волонте-
ров из добровольческой епархиальной 
службы «35+», которые дежурили на 
выставке, рассказывали о книге и Казан-
ском соборе.

Прошедшая 6 октября презентация 
издания, на которой выступил Вале-
рий Михайлович Воскобойников, имела 
успех, а Казанский кафедральный собор 
был удостоен диплома участника.

Добровольцы из команды «35 +» с автором текста воскобойниковым в. М.

XXV Международная выставка-ярмарка 
«ПРавоСлавная РуСь»

прошла с 4 по 8 октября 2018 года в ленЭКСПо


